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Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История рекламы и PR  

Цель изучения Формирование у обучающихся целостных знаний об основных этапах 

развития рекламных и PR-технологий, специфике развития рекламы в 

различные исторические периоды. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач. 

ОПК-3. Способен использовать многообразие достижений отечественной и 

мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, согласно 

разделам дисциплины: 

Раздел 1. Зарождение рекламы как социального института. 

Раздел 2. Развитие рекламы в средние века, Новое и Новейшее время.  

Раздел 3. Развитие рекламы в России и СССР. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория и практика массовых коммуникаций  

Цель изучения Овладеть теоретическими и практическими аспектами массовой 

информации, теоретическим и методологическим обоснованием 

взаимодействия социальных структур общества, способами выявления 

взаимосвязи факторов, обусловливающих адекватную передачу и 

восприятие в процессе коммуникации. 

Компетенции УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

ОПК-5. Способен для принятия профессиональных решений анализировать 

актуальные тенденции развития медиакоммуникационных системы 

региона, стран и мира, исходя из политических и экономических 

механизмов их функционирования, правовых и этнических норм 

регулирования. 

Краткое 

содержание 

Массовая информация как предмет изучения в XXI веке. Средства массовой 

информации в современном обществе. Массмедиа как система. 

Технологические модели масс-медиа: печатные СМИ, радио, ТВ. Деловые 

СМИ. Корпоративные СМИ. Интернет-СМИ. Конвергенция как тенденция 

эволюции медиасферы. Мобильная журналистика. Медиакоммуникация 

рекламы, связей с общественностью. Субъекты медиакоммуникации: 

журналист, специалист по СО, рекламист, активная аудитория. Аудитория: 

теоретические и исследовательские парадигмы. Медиаорганизация: 

внутрениие и внешние коммуникации и вызовы. Глобальные и 

национальные модели медиакоммуникации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы рекламы 

Цель изучения Освоение навыков постановки целей рекламной кампании, 

формирования рекламного бюджета, выбора средств рекламы, 

медиапланирования, ознакомление с историей развития рекламы в 

России и за рубежом; определением места рекламы в системе 

маркетинга; выявление основные особенности, целей и уровней 

рекламы, рассмотрение основных механизмов рекламного воздействия. 

Компетенции ПК-3. Способность применять навыки оперативного планирования и 

контроля в работе отделов рекламы и служб по связям с 

общественностью, направленных на повышение имиджа организации, 

на продвижение товаров и услуг на рынок и на оценку эффективности 

коммуникационных кампаний. 

ПК-6. Способность под контролем организовывать эффективную 

внутреннюю и внешнюю коммуникацию в различных организациях и 

под контролем принимать участие в подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Общие сведения о рекламе  

Раздел 2. Характеристика и классификация рекламы. Рекламная 

коммуникационная система. 

Раздел 3. Каналы распространения рекламы.  

Раздел 4. Маркетинговая основа создания рекламного продукта. 

Раздел 5. Основы разработки рекламных обращений. 

Раздел 6. Планирование рекламной компании. 

Раздел 7. Рекламная компания. Рекламные исследования и 

эффективность. 

Раздел 8. Рекламный бюджет. 

Раздел 9. Общие вопросы по эффективности. 

Раздел 10. Интегрированные маркетинговые коммуникации. 

Раздел 11. Международная реклама. 

Раздел 12. Законодательная база рекламной деятельности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированый зачет 

Экзамен 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информатика и компьютерная техника  

Цель изучения Обеспечить знание теоретических и практических основ в области 

обработки информации и умение использовать современное прикладное 

программное обеспечение. 

Компетенции ОПК-6. Способен использовать в профессиональной деятельности 

современные технические средства и информационно-коммуникационные 

технологии. 

Краткое 

содержание 

Тема 1.1: Основы персонального компьютера 

Тема 1.2: Операционная система Windows 7 

Тема 2.1: Microsoft Word 2007 

Тема 2.2: Mіcrosoft Excel 2007 

Тема 2.3: Microsoft PowerPoint 2007 

Тема 2.4: Microsoft Access 2007 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы связей с общественностью 

Цель изучения Научить студентов теоретическому осмыслению и навыкам 

профессиональной работы в области современных связей с 

общественностью («паблик рилейшнз») как науки, отрасли бизнеса 

и средства политики. Студент должен иметь представление о 

функциях, задачах, сферах применения ПР, знать принципы 

организации и специфику работы ПР в коммерческом секторе, го-

сударственных структурах, общественно-политических организа-

циях. В результате изучения курса студенту нужно приобрести на-

выки подготовки материалов для размещения в СМИ, уметь анали-

зировать проводимые в СМИ ПР-кампании, ориентироваться на 

рынке ПР-услуг. 

Компетенции ПК-3. Способность применять навыки оперативного планирования и 

контроля в работе отделов рекламы и служб по связям с 

общественностью, направленных на повышение имиджа организации, 

на продвижение товаров и услуг на рынок и на оценку эффективности 

коммуникационных кампаний. 

ПК-6. Способность под контролем организовывать эффективную 

внутреннюю и внешнюю коммуникацию в различных организациях и 

под контролем принимать участие в подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Связи с общественностью как отрасль знания. 

Раздел 2. Подготовка PR-программ. 

Раздел 3. Взаимодействие со СМИ. 

Раздел 4. Виды мероприятий по PR в коммерческом секторе. 

Классификация и подготовка документов по PR. 

Раздел 5. Исследования в PR. 

Раздел 6. Организация работы департаментов и агентств по PR. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированы зачет 

Экзамен 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы проектной деятельности 

Цель изучения Установление истины, развитие умения работать с информацией, 

формирование исследовательского стиля мышления. Особенно это 

актуально для учащихся начальной школы, поскольку именно на этом 

этапе учебная деятельность является ведущей и определяет развитие 

главных познавательных особенностей развивающейся личности. 

Результатом этой деятельности является формирование 

познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно 

новых для учащихся знаний и способов деятельности. 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Краткое 

содержание 

Проект и его типы. Классификации проектов. 

Практикоориентированный проект. Исследовательский проект. 

Информационный проект. Творческий проект. Игровой проект. Тип 

проекта, ведущая деятельность, проектный продукт. Основные этапы 

работы над проектом: проблематизация, целеполагание, планирование, 

реализация плана, рефлексия, презентация. Презентация проекта. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык 

 

Цель изучения Основной целью является формирование коммуникативной компетенции, 

позволяющей пользоваться иностранным языком в устной и письменной 

формах в ситуациях межличностного общения с зарубежными партнерами, 

в различных областях профессиональной деятельности. Наряду с 

практической целью, дисциплина способствует расширению кругозора 

обучающихся, воспитанию терпимости и уважения к духовным ценностям 

других стран и народов.  

Компетенции УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке (ах). 

Краткое 

содержание 

Personality; Travel; Work; Language; Business; Education;  

Видовременные формы глагола. Условные предложения, Согласование 

времен. Косвенная речь. Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль 

модальных. Неличные формы глагола 

Монологические высказывания по профессиональным и общекультурным 

темам  

Различные виды работы со специализированными текстами 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Русский язык и культура речи 

Цель изучения 

Повышение уровня речевой культуры; изучение общих 

закономерностей и тенденций, присущих современному русскому 

литературному языку; воспитание этических принципов 

коммуникации. 

Компетенции 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) 

Краткое 

содержание 

Лекции: Понятие литературного языка. Языковая норма. Культура 

речи и лексикография. Речевой этикет. Коммуникативные качества 

речи. Трудные случаи орфографии и пунктуации. Функциональные 

стили современного русского языка. Публичная речь и ее особенности. 

Практика: История развития русского национального языка. Понятие 

русского литературного языка как высшей формы национального 

языка. Понятие языковой нормы. Основные признаки нормы. Причины 

изменения языковых норм. Орфоэпические и акцентологические 

нормы русского литературного языка. Лексические нормы русского 

литературного языка. Лексика русского языка как система. Ее 

богатство и разнообразие. Фразеологические нормы русского 

литературного языка. Фразеологизм и его признаки. Происхождение 

фразеологизмов. Употребление в речи. Фразеологизмы в языке и речи 

Грамматические нормы русского литературного языка.  

Основные правила и закономерности общения. Культура несловесной 

речи. Культура устной и письменной речи. 

Публичная речь и ее особенности 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физическая культура 

Цель изучения Целью физического воспитания студентов является формирование 

физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Компетенции УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Физическая культура относится к числу основных дисциплин, которые 

формируют у занимающихся комплекс теоретических знаний, практических 

двигательных навыков и умений, способствует развитию проффесионально 

важных, психофизических и двигательных навыков; формирует владение 

тактикой действий в различных ситуациях, техникой выполнения 

различных индивидуальных и групповых упражнений. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Имидж в рекламе и PR-деятельности 

Цель изучения Целями освоения дисциплины «Имидж в рекламе и PR-деятельности» 

является подготовка специалиста, владеющего основополагающими 

знаниями о технологии формирования имиджа. Теоретическое освоение 

курса предполагает овладение профессиональной терминологией, знание 

принципов и правил имиджирования в рекламе и PR-деятельности.  

Компетенции ОПК-4. Способен анализировать потребности общества и интересы 

аудитории в целях прогнозирования и удовлетворения спроса на 

медиатексты и медиапродукты, и коммуникационные продукты. 

ПК-3. Способен обосновывать инновационные технологические и 

экономические решения при подготовке изданий разных типов и видов. 

Краткое 

содержание 

Раздел I.  Теоретико-методологическая основа имиджелогии. 

Раздел II. Технологии имиджирования в рекламе и PR-деятельности. 

Раздел III. Корпоративная репутация в системе имиджирования. 

Раздел IV. Корпоративная философия – фундамент имиджа организации. 

Раздел V. Основы технологии формирования внешнего имиджа фирмы. 

Раздел VІ. Основы технологии формирования внутреннего имиджа фирмы 

Раздел VIІ. Сохранение и защита позитивного имиджа организации. 

Раздел VIІI. Особенности создания делового имиджа. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История 

Цель изучения Сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, познакомить с основными 

закономерностями и особенностями исторического процесса, ввести в 

круг основных проблем современной исторической науки и 

заинтересовать изучением прошлого своего Отечества. 

Компетенции УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Краткое 

содержание 

Введение в предмет. История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии исторической науки.  

Особенности возникновения цивилизаций и становления 

государственности в России и мире. Древняя Русь в IX- начале XIII вв. 

Русские земли в XIII – XV веках: между Европой и Золотой Ордой 

Становление российского самодержавия в XVI веке. «Смутное время» и 

его последствия. 

Русское царство XVII века в контексте европейских тенденций раннего 

Нового времени: деконструкция феодализма и освоение новых 

территорий.  

Формирование Российской империи в первой половине XVIII века. 

Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Развитие Российской империи во второй половине XVIII века в 

контексте транснациональной истории. 

Российская империя в первой половине XIX века: кризис 

крепостнической системы и попытки преобразований инерция. Роль 

России в международных отношениях. 

Российская империя во второй половине XIX века. Восточная 

(Крымская) война. Реформы Александра II. 

Россия и ведущие мировые державы на рубеже XIX-XX веков.: 

конфронтация и сотрудничество 

Великая российская революция 1917 года и ее влияние на ход мировой 

истории 

Трагедия гражданской войны в России. Формирование нового 

политического и экономического строя в Советской России. 

Советское государство в 1920-30-е годы: от «новой экономической 

политики» к сталинской модернизации 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Кризис советской системы во второй половине 1980-х годов и попытки 

её реформирования 

Апогей советской системы 1945-1985 гг. в условиях биполярной модели 

мироустройства и «холодной войны». 

Становление и развитие постсоветской России. Возвращение мирового 

лидерства и воссоединение Крыма с Россией. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы научных исследований 

 

Цель изучения обеспечение формирования у обучающихся теоретических знаний в 

области современного состояния и выполнения научных исследований, 

понимания направлений развития научных исследований в области их 

профильной направленности. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач. 

Краткое 

содержание 

Введение. Наука и ее роль в развитии общества. Основные подходы к 

определению понятий «наука», «научное знание». Отличительные 

признаки науки. Наука как система. Процесс развития науки. Цель и 

задачи науки. Субъект и объект науки. Классификация наук. Характерные 

особенности современной науки. 

Определение научного исследования. Цели и задачи научных 

исследований, их классификация по различным основаниям. Основные 

требования, предъявляемые к научному исследованию. Формы и методы 

научного исследования. Теоретический уровень исследования и его 

основные элементы. Эмпирический уровень исследования и его 

особенности. Этапы научно-исследовательской работы. Правильная 

организация научно-исследовательской работы. 

Методологические основы научного знания 

Выбор направления научно-исследовательской работы. Планирование 

научно-исследовательской работы 

Научная информация: поиск, накопление, обработка 

Патентные исследования. Техническое и интеллектуальное творчество и 

его правовая охрана  

Внедрение научных исследований и их эффективность 

Общие требования к научно-исследовательской работе. Основные 

требования к написанию, оформлению и защите научных работ студентов. 

Практические занятия: 

Отличительные признаки науки. Наука как система. Процесс развития 

науки. Субъект и объект науки. Классификация наук. Характерные 

особенности современной науки.  

Основные требования, предъявляемые к научному исследованию. Формы 

и методы научного исследования. Теоретический уровень исследования и 

его основные элементы.  

Этапы научно-исследовательской работы. Правильная организация 

научно-исследовательской работы.  

Понятие методологии научного знания. Уровни методологии. Метод, 

способ и методика. Общенаучная и философская методология: сущность, 

общие принципы. Классификация общенаучных методов познания. 

Общелогические, теоретические и эмпирические методы исследования.  

Формулирование темы научного исследования. Критерии, предъявляемые 

к теме научного исследования. Постановка проблемы исследования, ее 

этапы. Определение цели и задач исследования.  

Определение понятий «информация» и «научная информация». Свойства 

информации. Основные требования, предъявляемые к научной 



информации. Источники научной информации и их классификация по 

различным основаниям. Информационные потоки. Работа с источниками 

информации. Универсальная десятичная классификация. Особенности 

работы с книгой. Ведение записей.  

Патент и порядок его получения. Изобретение, полезные модели, 

промышленные образцы: определения, условия патентоспособности, 

правовая охрана. Особенности патентных исследований. 

Последовательность работы при проведении патентных исследований.  

Интеллектуальная собственность и ее защита.   

Процесс внедрения НИР и его этапы. Эффективность научных 

исследований. Основные виды эффективности научных исследований. 

Экономический эффект от внедрения научно-исследовательских 

разработок. Оценка эффективности исследований.  

Структура научно-исследовательской работы. Способы написания текста. 

Язык и стиль научного текста. Оформление таблиц, графиков, формул, 

ссылок. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правовые основы профессиональной деятельности 

Цель изучения Правовая подготовка, правовое воспитание будущих специалистов и 

овладение студентами знаниями в области права, выработке 

позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как регулятора 

общественных отношений, основанному на идеях гуманизма, добра и 

справедливости. 

Компетенции УК-2. Способность определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Краткое 

содержание 

Понятие и сущность права. Правоотношения и правонарушения. Основы 

Конституционного и административного права РФ. Основы гражданского и 

трудового права РФ. Основы трудового права РФ. История развития 

правового регулирования отношений в сфере издательско-

полиграфической деятельности. Основные законы и подзаконные 

акты, регулирующие издательско-полиграфическую деятельность в 

Российской Федерации.  Правовой статус полиграфического 

предприятия. Основы предпринимательской деятельности в сфере 

полиграфии. Основы договорной деятельности на полиграфическом 

предприятии. Договоры на исполнение полиграфической продукции. 

Правовые аспекты библиографической, рекламной и книготорговой 

деятельности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление целевыми аудиториями и общественным мнением 

Цель изучения Овладеть навыками эффективного управления целевыми аудиториями 

и общественным мнением посредством вербальных, невербальных и 

паравербальных коммуникаций. 

Компетенции ОПК-4. Способен отвечать на запросы и потребности общества и 

аудитории в профессиональной деятельности. 

ПК-6. Способен под контролем организовывать эффективную 

внутреннюю и внешнюю коммуникацию в различных организациях и 

под контролем принимать участие в подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий. 

Краткое 

содержание 

Понятие, виды и специфика целевой аудитории. Методика Марка 

Шеррингтона «5W».Профиль целевой аудитории. Модель AIDA 

Элмера Левисома. Модель рекламного воздействия Майкла Рея. 

Специфика понятия «общественное мнение», субъект и объект 

общественного мнения. Реклама как составляющая часть изучения 

общественного мнения. Убеждение как важнейший этап 

психологического воздействия в рекламе. Виды убеждения. Внушение 

как один из возможных этапов рекламного воздействия. Виды 

внушения. Заражение и подражание как механизмы массового 

воздействия. Речевые манипуляции в рекламе. 

Методы воздействия на целевую аудиторию с помощью средств 

распространения информации. Образные средства в рекламе. 

Манипулирование посредством СМИ.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Рекламный менеджмент 

Цель изучения Цель курса – формирование у обучающихся целостного представления о 

назначении, формах, методах, технологиях менеджмента в сфере рекламы и 

PR. Данная цель достигается систематизированным изложением основных 

способов управления рекламными организациями и проведения рекламных 

и PR мероприятий. Достижение этой цели предполагает решение ряда 

задач, главная из которых связана с решением проблем в области развития 

рекламных и PR кампаний, а также с анализом различных точек зрения на 

рекламный менеджмент. 

Компетенции ПК-4. Способность самостоятельно организовать свою деятельность и 

планировать деятельность организации в оперативном режиме. 

ПК-5. Способность принимать организационно-управленческие решения 

при осуществлении коллективной деятельности. 

Краткое 

содержание 

ТЕМА 1. Цели и задачи современного менеджмента. 

ТЕМА 2. Функции менеджмента и их характеристика. 

ТЕМА 3. Принципы и методы менеджмента. 

ТЕМА 4. Разработка управленческого решения. 

ТЕМА 5. Управление предприятием в рыночных условиях 

ТЕМА 6. Формирование личности менеджера. 

ТЕМА 7. Производственный потенциал. Риски в менеджменте. 

Экономическая безопасность рекламной организации. 

ТЕМА 8. Система деятельности рекламного менеджмента. 

ТЕМА 9. Организационная структура рекламного агентства. Внешняя и 

внутренняя среда рекламной организации. 

ТЕМА 10. Планирование и принятие решений в рекламной деятельности. 

ТЕМА 11. Экономические показатели рекламной компании.  

ТЕМА 12. Целеполагание и рыночное позиционирование в рекламе. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Макетирование рекламной продукции 

Цель изучения Цель дисциплины «Макетирование рекламной продукции» изучить методы 

реализации проектов, производство и распределение рекламной продукции, 

включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы 

Овладеть методами, способностью организовывать подготовку к выпуску 

рекламной продукции, а так же реализовывать проекты, организовывать 

подготовку к выпуску, производство и распределение рекламной 

продукции. 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

ОПК-6. Способен использовать в профессиональной деятельности 

современные технические средства и информационно-коммуникационные 

технологии; 

ПК-2. Способен осуществлять разработку и согласование с заказчиком 

проектного задания на создание систем визуальной информации, 

идентификации и коммуникации; 

ПК-3. Способен осуществлять планирование работ по разработке объектов 

и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы и правила макетирования; Технологические 

требования к созданию оригинал-макета для печатной рекламы; 

Теоретические основы и правила разработки рекламных материалов. Стили 

в композиции макетов и стили шрифтовых гарнитур.  

Требования к оригинал-макету; Подготовка к печати в Adobe Illustrator, 

Adobe Photoshop, Corel Draw. Размер макетов для печати. Установка 

вылетов и полей для обреза. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 1: Разработка творческих концепций в рекламе и PR 

 

Цель изучения Формирование у студентов базового комплекса знаний и навыков, 

необходимых для разработки творческой концепций в рекламе и связях 

с общественностью. 

Компетенции ОПК-4. Способен отвечать на запросы и потребности общества и 

аудитории в профессиональной деятельности. 

ПК-6. Способен под контролем организовывать эффективную 

внутреннюю и внешнюю коммуникацию в различных организациях и 

под контролем принимать участие в подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий. 

Краткое 

содержание 

Творческая идея в рекламе. Этапы творческого процесса создания 

рекламы. Методы поиска творческих решений. Маркетинговое 

планирование как основа рекламной стратегии. Творческая рекламная 

стратегия и ее компоненты. Методологические подходы к разработке 

творческой концепции рекламы середины XX-начала XXI в. 

Психология потребителя как объект рекламного воздействия. Реклама 

как семиотическая система. Реклама и искусство. Разработка названий 

для товаров. Разработка творческой идеи для рекламной полиграфии и 

наружной рекламе. Разработка концепции рекламы на телевидении. 

Разработка концепции рекламы для сети Интернет. Разработка 

творческой концепции рекламы на радио. Оценка художественной 

ценности рекламного продукта. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



Аннотация дисциплины

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения Сформировать компетенции, направленные на обеспечение безопасности в 

сфере профессиональной деятельности; характер мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 

Компетенции ОПК-3. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

выполнения производственных процессов  

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Краткое 

содержание 

Теоретические и практические вопросы безопасности жизнедеятельности. 

Защита человека  и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного и антропогенного происхождения. 

Причины возникновения социально-экономических и дестабилизирующих  

факторов опасности и возможные пути их устранения. 

Прогнозирование и принятие грамотных решений в условиях 

чрезвычайных ситуаций и в ходе ликвидации их последствий.. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Копирайтинг в рекламе и связях с общественностью 

Цель изучения Данная дисциплина призвана сформировать необходимый минимум знаний, 

умений и практических навыков разработки и написания коммерческих 

текстов любых видов и типов в ходе рекламной или PR-кампании, в 

соответствии с заданной рекламной и PR стратегией. 

Компетенции ПК-9. Способность самостоятельно создавать авторские рекламные 

тексты и тексты по связям с общественностью согласно задачам 

рекламной кампании или кампании по связям с общественностью. 

ПК-11. Способность применять навыки литературного редактирования 

и копирайтинга при создании текстов рекламы и связей с 

общественностью предназначенных для различных каналов 

распространения. 

ПК-12. Способность к распределению и координации работы по 

созданию и редактированию контента различных видов СМИ. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Цели и задачи рекламного текста. 

Раздел 2. Содержание рекламного текста. 

Раздел 3. Изобразительно-выразительные средства языка в рекламе. 

Раздел 4. Жанры рекламных сообщений. 

Раздел 5. Графическое исполнение рекламного текста. 

Раздел 6. Основные составляющие убедительного рекламного текста. 

Раздел 7. Сбор информации для написания текста. 

Раздел 8. Заголовок. 

Раздел 9. Вступительная часть текста. 

Раздел 10. Приемы составления текста удерживающего внимание. 

Раздел 11. Печатная реклама. 

Раздел 12. Способы повышения убедительности рекламных текстов. 

Раздел 13. Составление аргументированных рекламных текстов. 

Раздел 14. Аргументация цены в рекламном тексте. 

Раздел 15. Стимулирование читателя к совершению необходимого 

действия. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированый зачет 

Экзамен 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Социальная психология 

Цель изучения Дисциплина «Социальная психология» относится к базовой части и 

является продолжением процесса формирования и развития 

компетенций, осваиваемых ранее при изучении дисциплин: История, 

Правовые основы профессиональной деятельности, Русский язык и 

культура речи, Иностранный язык, ДПВ: Проектная деятельность. 

Цель изучения дисциплины «Социальная психология» - ознакомление 

с особенностями и закономерностями групповой работы и развития 

коллектива; умение осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; владение навыками 

коммуникации и организации коллективной работы. 

Компетенции УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

Краткое 

содержание 

1. Социальная психология как наука. 

2. Психология общения и отношений.  

3. Социальная психология групп. 

4. Социальная психология личности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТИЛИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРВОАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дизайн рекламной продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 2: Социологический аспект медиапространства  

Цель изучения На основе теоретико-методологического обоснования взаимосвязи 

социальных структур и системных коммуникативных параметров выявить и 

описать коммуникативную специфику социального поведения людей в 

современном информационном обществе. 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Краткое 

содержание 

Лекции: 

Общество как система информационных связей. СМИ и реклама как 

социальные институты. 

Понимание информационной коммуникации с точки зрения социологии. 

Социально-психологические подходы к пониманию социальной 

коммуникации и медиа. 

Информация и медиа в глобальном процессе эволюции мировой 

цивилизации. 

Глобальное информационно-коммуникативное пространство и массовое 

общество. 

Интернет и власть коммуникации в XXI веке. Воздействие медиа на 

формирование общественного мнения. 

Социально-коммуникативные институты. Социальная роль и 

ответственность СМИ. 

Специфика презентации имиджа России зарубежными СМИ. 

Практические занятия: 

Особенности методологии количественных и качественных исследований в 

социологии. Социологические эмпирические исследования и их 

применение на практике. 

Понятие и типология эмпирических социологических исследований. Виды, 

задачи и познавательные возможности эмпирических исследований в 

социологии. Процесс подготовки эмпирического социологического 

исследования. Проект и программа исследования. Выдвижение гипотезы 

исследования. Определение целевых групп. 

Содержание и структура программы исследования. Инструментарий 

социологического исследования. Анкета. Гайд. 

Сплошное статистическое наблюдение. Генеральная и выборочная 

совокупности. Типы выборки. Статистическая погрешность (ошибка 

выборки). 

Наблюдение как метод социологического исследования. Включённое 

наблюдение. Социальный эксперимент: типология и методика проведения. 

Методика проведения социологического интервью. Глубинное интервью. 

Фокус-группы и методика их проведения. Неклассические методы 

прикладной социологии (кейс-стади и др.) 

Организация сбора данных: специфика количественных и качественных 

исследований. Итоговые документы социологического исследования. 

Оформление документов по результатам исследования. Презентация 

результатов исследования. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



Аннотация дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия 

 

Цель изучения Цель курса – ознакомить обучающихся с картиной общего видения 

предмета и методов философии в теоретической плоскости 

дисциплинарного разграничения и в культурно-исторической 

плоскости традиций, направлений и учений. Задачей курса является 

формирование у студентов фундаментального представления о 

структуре и месте философии в системе гуманитарного знания.  

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач. 

Краткое 

содержание 

Введение в философию. Философская мысль на Древнем Востоке. 

Философия в Древней Греции. Этапы истории европейской 

философии. Особенности современной философии. Специфика 

отечественной философской мысли. Философское учение о мире 

(онтология). Философское учение о познании (гносеология). 

Философское учение о сознании. Философское учение о человеке. 

Философия науки. Практическая философия. Социальная философия. 

Философия культуры. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономика 

Цель изучения Целью преподавания данного учебного курса является формирование у 

обучающихся теоретических знаний в области экономики; 

приобретение практических навыков применения различных 

экономических методов  и технологий управления современными 

организациями; использование выводов экономической теории для 

формирования у обучающихся системных и реалистичных 

представлений о закономерностях хозяйственной организации на всех 

ее уровнях. 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Краткое 

содержание 

1. Предмет и функции экономической теории. Экономические системы. 

2. Экономические потребности и производственные возможности 

общества. 

3. Капитал и труд Общественное воспроизводство 

4. Товар и рынок. 

5. Теория спроса и предложения 

6. Микроэкономическая модель предприятия. Издержки производства 

7. Макроэкономические показатели в системе национальных счетов 

8. Государство в системе  макроэкономического регулирования 

9. Макроэкономическая нестабильность 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Рекламный маркетинг 

Цель изучения Цель курса – формирование у обучающихся целостного представления о 

назначении, формах, методах, технологиях маркетинга в сфере рекламы. 

Данная цель достигается систематизированным изложением основных 

способов управления продажами товаров и рекламы, проведения 

рекламных мероприятий. 

Компетенции ПК-3. Способность применять навыки оперативного планирования и 

контроля в работе отделов рекламы и служб по связям с общественностью, 

направленных на повышение имиджа организации, на продвижение товаров 

и услуг на рынок и на оценку эффективности коммуникационных 

кампаний. 

 ПК-8. Способность проводить различные виды маркетинговых 

исследований. 

Краткое 

содержание 

Основы маркетинга. Теоретические аспекты рекламной деятельности в 

системе маркетинга, развитие рекламного рынка, моделирование товара в 

рекламе. 

Методологические принципы научного исследования рекламной 

деятельности.  

Концепции и сущность управления рекламной деятельностью 

Экономическое содержание рекламного рынка и его развитие 

Анализ становления рекламного рынка 

Особенности и тенденции современного этапа развития рынка рекламы 

Факторы рекламного рынка. Категории спроса и предложения на 

рекламном рынке. 

Организация и регулирование процессов рекламной кампании, 

эффективность управления рекламной деятельностью. 

Концепция проведения рекламной кампании 

Организация внутренней рекламной деятельности 

Организация внешней рекламной деятельности 

Подходы к обеспечению эффективности управления рекламной 

деятельностью 

Оптимизация расходов в рекламной деятельности 

Влияние маркетинговых параметров рекламной деятельности на 

эффективность рекламы. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Бизнес-коммуникация и брендинг 

Цель изучения Формирование у студентов языка профессионального общения через 

освоение понятий, терминов и концепций в сфере брендинга; развитие 

ключевых компетенций в области брендинга, т.е. выработка у студентов 

профессионального взгляда на деятельность по созданию и управлению 

брендами, который поможет им в буду¬щем разрабатывать 

конкурентноспособные и охраноспособные торговые марки, определять их 

позиционирование и имидж, управлять их развитием с учетом 

маркетинговых стратегий фирмы 

Компетенции 

 

ПК-6. Способность под контролем организовывать эффективную 

внутреннюю и внешнюю коммуникацию в различных организациях и 

под контролем принимать участие в подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Теоретико-методологическая основа изучения 

1. Современные концепции брендинга и бренд-менеджмента. 2. Типы 

брендов. Портфель брендов компании, архитектура и роли брендов. 3. 

Разработка платформы бренда. 4. Разработка системы идентификаторов 

бренда. 5. Формирование капитала бренда и развитие бренда во времени: 

управленческие решения.6. Маркетинговые коммуникации и их роль в 

построении и развитии бренда.7. Оценка стоимости бренда. 

Раздел 2. Практическая основа. Понятие бренда и его эволюция. История 

возникновения бренда. Торговая марка и ее исторические 

предшественники. Элементы торговой марки. Товарный знак, торговая 

марка и бренд. Общее и особенное бренда и торговой марки. Критерии 

выделения брендов. Соотношение понятий «бренд» и «товарный знак». 

Сущность бренда. Основные характеристики бренда. Классификации 

брендов. Составляющие бренда. Бренд и качество товара. Четыре уровня 

качества бренда. Жизненный цикл бренда. 

Роль брендов в обеспечении конкурентоспособности в условиях 

современной рыночной экономики. Бренд в корпоративной стратегии в XXI 

веке. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия. 

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Реклама и PR в интернете  

 

Цель изучения Формирование у обучающихся целостных знаний о технологиях 

продвижения в сети, использовании ресурсов интернета в рекламе и связях 

с общественностью. 

Компетенции ОПК-6. Способен использовать в профессиональной деятельности 

современные технические средства и информационно-коммуникационные 

технологии. 

ПК-11. Способность применять навыки литературного редактирования и 

копирайтинга при создании текстов рекламы и связей с общественностью 

предназначенных для различных каналов распространения. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, согласно 

разделам дисциплины: 

Раздел 1. Технологии интернет-маркетинга в рекламной и PR-деятельности. 

Раздел 2. Инструменты рекламы и PR в интернете.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Спичрайтинг 

Цель изучения Овладеть навыками формирования системы теоретических знаний и 

практических умений в области спичрайтинга, подготовка будущих 

бакалавров к практической работе в области спичрайтинга; 

определенным уровнем теоретического мышления, освоения 

интеллектуального и духовного опыта человечества, использование 

этого опыта в профессиональной деятельности.  

Компетенции ПК-11. Способен применять навыки литературного редактирования 

и копирайтинга при создании текстов рекламы и связей с 

общественностью предназначенных для различных каналов 

распространения. 

Краткое 

содержание 

Введение в курс «Спичрайтинг». Речевая практика современного 

общества. Риторические навыки PR-специалиста. Подготовка к 

публичному выступлению. Организация публичного выступления. 

Методология оценки воспринимающей аудитории. Техника 

публичного выступления. Средства управления вниманием 

аудитории. Аргументация речи. Коммуникационная риторика. 

Риторика делового общения. Риторические жанры. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Внутрикорпоративная реклама 

 

Цель изучения Знать 

методики, алгоритмы, процедуры и особенности планирования, подготовки 

и проведения внутрифирменных коммуникационных мероприятий; с 

влиянием внутрикорпоративных мероприятий на формирование 

корпоративной культуры;  

уметь 

формировать внутрифирменные коммуникационные каналы: корпоративная 

газета, корпоративное радио, и способы их использования;  

владеть 

формированием корпоративной идентичности, корпоративной лояльности; 

формированием навыков разработки и внедрения программ 

внутрикорпоративных PR. 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

Краткое 

содержание 

1. Система внутрикорпоративных коммуникаций в коммерческой структуре 

2 Функции специалиста по внутрикорпоративным коммуникациям. 

3 Инструменты внутрикорпоративных коммуникаций. 

4 Внутрикорпоративные мероприятия: основные виды. 

5 Фирменный стиль в системе внутрикорпоративных PR. 

6 Корпоративная культура и кодекс этики в системе внутрикорпоративных 

PR. 

7. Оценка эффективности внутрикорпоративных PR. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Product Placement 

 

Цель изучения Знать 

- перспективы развития рынка скрытой рекламы в России и в мире; 

- информацию об основных вехах в истории отечественной и зарубежной 

скрытой рекламы; 

- специфику носителей скрытой рекламы. 

уметь 

- рассматривать вопросы, связанные с местом и ролью Product Placement в 

системе маркетинговых коммуникаций; 

- выявлять отличия Product Placementот других элементов системы 

маркетинговых коммуникаций; 

- работать с литературой, кино, телевидением и интернетом как 

источниками информации по тематике курса; 

владеть 

 - основами медиа планирования, а также основы социологии и психологии 

рекламной деятельности. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

Краткое 

содержание 

Определение скрытой рекламы. Носители, используемые для воздействия 

скрытой рекламы на потребителя. Каналы распространения скрытой 

рекламы. Причины популярности скрытой рекламы у рекламодателей. 

Технология видеовключений. Психологическое воздействие в рекламе. 

Методы психологического воздействия, используемые в скрытой рекламе: 

гипноз и возможности его использования в рекламе; суггестия; подражание; 

заражение; убеждение; механизм «ореола», идентификация. Стереотипы и 

их роль в скрытой рекламе. Имидж, как метод психологического 

воздействия на потребителей. Понятие аттрактивности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 



Аннотация дисциплины 

 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Конфликтология в рекламной и PR деятельности 

Цель изучения Овладеть навыками создания эффективной коммуникационной 

системы организации, обеспечению внутренней и внешней 

коммуникации, формированию и поддержанию корпоративной 

культуры; планированию, подготовке и проведению 

коммуникационных кампаний и мероприятий; формирование у 

студентов универсальной способности анализа, разрешения, 

предупреждения конфликтов в различных сферах общественной 

жизни и умеющих их использовать в практической деятельности. 

Компетенции Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6). 

Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-5). 

Способность под контролем планировать и осуществлять 

коммуникационные кампании и мероприятия (ПК-3). 

Краткое 

содержание 

Конфликтология как наука. Природа и функции конфликта. 

Типология конфликтов. Структура и детерминанты конфликта. 

Типология конфликтных личностей. Стили поведения в конфликте. 

Динамические модели развития конфликтных отношений в рекламе 

и PR. Формы завершения конфликта. Возможности управления 

конфликтной ситуацией. Конфликтный менеджмент в организации. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



Аннотация дисциплины 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профессиональная этика  

Цель изучения формирование у обучающихся целостных знаний об основных нормах и 

правилах этики коммуникации в профессиональной сфере и деловом 

этикете. 

Компетенции ОПК-5. Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции 

развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя 

из политических и экономических механизмов их функционирования, 

правовых и этических норм регулирования. 

ОПК-7. Способен учитывать эффекты и последствия своей 

профессиональной деятельности, следуя принципам социальной 

ответственности. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, согласно 

разделам дисциплины: 

Раздел 1. Этические принципы и нормы в деловой коммуникации. 

Раздел 2. Правила делового этикета.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Планирование и реализация кампаний по рекламе и PR 

 

Цель изучения формирование у обучающихся навыков работы в сфере событийного 

маркетинга 

 

Компетенции УК-2, УК-3 

Знать: способы планирования и реализации рекламных и PR-кампаний 

Уметь: составлять план рекламной акции и кампании, организовывать 

проведение рекламных и PR-кампаний 

 Владеть организаторскими компетенциями в сфере событийного 

маркетинга. 

 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, согласно 

разделам дисциплины: 

Раздел 1. Планирование рекламных и PR-кампаний. Информационная 

аналитика 

Раздел 2. Реализация рекламных и PR-проектов. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информационные технологии в рекламной и PR-деятельности 

Цель изучения Цель дисциплины «Информационные технологии в рекламной и PR- 

деятельности» знать стандарты, технические условия, инструкции и другие 

нормативные документы по подготовке и выпуску рекламной продукции, 

основы организации труда и управления; уметь использовать при работе 

современные технические и информационные средства, пользоваться 

профессиональной терминологией, оценивать качество выполненной 

работы; владеть новыми информационными технологиями, современными 

техническими средствами. 

. 

Компетенции ОПК-4. Способен использовать современные информационные технологии 

и прикладные программные средства при решении задач производства 

полиграфической продукции, промышленных изделий с использованием 

полиграфических технологий и упаковки; 

ОПК-6. Способен использовать в профессиональной деятельности 

современные технические средства и информационно-коммуникационные 

технологии 

ПК-1. Способен разработать модель издания исходя из целевого назначения 

и читательского адреса. 

Краткое 

содержание 

Введение в информационные технологии; Технологический процесс 

обработки данных; Информационные технологии конечного пользователя; 

Сетевые информационные технологии 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



Аннотация дисциплины

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Медиапланирование 

Цель изучения Цель курса – приобретение обучающимися теоретических знаний и 

овладение практическими навыками в области решения задач 

медиапланирования, знакомство с основными инструментами рынка 

медианосителей и с методами планирования, организации и оценки 

эффективности мероприятий по медиапланированию. 

Компетенции ПК-3.  Способность применять навыки оперативного планирования и 

контроля в работе отделов рекламы и служб по связям с общественностью, 

направленных на повышение имиджа организации, на продвижение товаров 

и услуг на рынок и на оценку эффективности коммуникационных 

кампаний. 

 ПК-4.  Способность самостоятельно организовать свою деятельность и 

планировать деятельность организации в оперативном режиме. 

Краткое 

содержание 

Введение в медиапланирование. Медиаплан и его составляющие. 

Продвижение товара на рынке и построение медиаплана в зависимости от 

его особенностей. 

Структура медиаплана и ее изменение в связи с возникновением 

незапланированной или кризисной ситуации. 

Маркетинговые характеристики объекта и ценообразование в процессе 

медиапланирования. 

Целевые сегменты рынка, выбор средств массовой информации и 

практическое медиапланирование. 

Параметры, влияющие на структуру используемых в медиакампании СМИ 

Печатные СМИ 

Онлайновые издания в медиапланировании 

Радио и его возможности с точки зрения медиапланирования 

Телевидение: особенности использования в медиапланировании 

Измерение радио- и телеаудитории. 

Наружная реклама. 

Влияние маркетинговых характеристик объекта на выбор СМИ. 

Использование компьютерных технологий в медиапланировании. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 



 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 4: Event-мероприятия в рекламе 

Цель изучения формирование у обучающихся навыков ведения проектной деятельности в 

сфере событийного маркетинга. 

Компетенции УК-2, УК-3, ПК-16 

- Знать: методы и этико-правовые нормы работы в команде; специфику 

книжного рынка, рынка электронных изданий, рынка средств массовой 

информации и конкурентной среды. 

– Уметь: проводить мероприятия по продвижению издательского продукта; 

исследовать книжный рынок, рынок электронных изданий, рынок средств 

массовой информации и конкурентной среды с целью выработки 

маркетинговой стратегии издательского предприятия 

– Владеть навыками ролевой деятельности в команде, анализа книжного 

рынка, рынка электронных изданий, рынка средств массовой информации и 

конкурентной среды. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, согласно 

разделам дисциплины: 

Раздел 1. Виды event-мероприятий. 

Раздел 2. Разработка еvent-мероприятий для книжного бизнеса.  

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



Аннотация дисциплины

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Бюджетирование рекламы 

 

Цель изучения Формирование у обучающихся системных знаний в области подготовки и 

исполнения бюджетов рекламных кампаний организаций на основе 

технологии бюджетирования с целью обеспечения управленческих 

решений. 

Компетенции ПК-8. Способность проводить различные виды маркетинговых 

исследований. 
 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Теоретические основы и рекламного бюджетирования.  

Раздел 2. Общая классификация бюджетов.  

Раздел 3. Методы формирование рекламного бюджета.  

Раздел 4. Основные направления распределения рекламных ассигнований. 

Раздел 5. Бюджетный контроль. 

Раздел 6. Анализ рекламного бюджета. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия. 

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Мультимедийные технологии в PR-деятельности и рекламе 

Цель изучения Цель дисциплины «Информационные технологии в рекламной и PR- 

деятельности» знать стандарты, технические условия, инструкции и другие 

нормативные документы по подготовке и выпуску рекламной продукции, 

основы организации труда и управления; уметь использовать при работе 

современные технические и информационные средства, пользоваться 

профессиональной терминологией, оценивать качество выполненной 

работы; владеть новыми информационными технологиями, современными 

техническими средствами. 

. 

Компетенции ОПК-4. Способен использовать современные информационные технологии 

и прикладные программные средства при решении задач производства 

полиграфической продукции, промышленных изделий с использованием 

полиграфических технологий и упаковки; 

ОПК-6. Способен использовать в профессиональной деятельности 

современные технические средства и информационно-коммуникационные 

технологии 

ПК-1. Способен разработать модель издания исходя из целевого назначения 

и читательского адреса. 

Краткое 

содержание 

Общие сведения о мультимедийных технологиях; Компьютерные 

аудиотехнологии и видеотехнологии; Основы Web- программирования; 

Интегрированная среда для создания интерактивной анимации; Реализация 

мультимедийных проектов 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



Аннотация дисциплины 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Консалтинг в рекламе и PR 

Цель изучения Формирование навыков разработки и оформления проектной 

документации, организации документооборота по рекламному 

проекту, контроля самостоятельной работы отделов рекламы и служб 

по связям с общественностью. 

Компетенции ПК-1. Способность готовить проектную документацию (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, 

креативный бриф, соглашение, договор, контракт) с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

ПК-3. Способность применять навыки оперативного планирования и 

контроля в работе отделов рекламы и служб по связям с 

общественностью, направленных на повышение имиджа организации, 

на продвижение товаров и услуг на рынок и на оценку эффективности 

коммуникационных кампаний. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Теоретические и концептуальные основы консультирования: 

сущность, цель, задачи, области применения и возможности. 

Раздел 2. Место консалтинга в системе связей с общественностью. 

Раздел 3. Исследовательская работа и планирование программ 

консалтинга в связях с общественностью. 

Раздел 4. Модели и виды консалтинга в связях с общественностью. 

Раздел 5. Стратегия и тактика профессионального консультирования в 

связях с общественность. 

Раздел 6. Политический консалтинг и политические технологии. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

 

  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Реклама и PR в государственных институтах и структурах 

Цель изучения 
Научить студентов под контролем планировать и организовывать 

работу служб по связям с общественностью в государственных 

институтах и структурах. Контролировать самостоятельно работу 

отделов по связям с общественностью, соблюдать требования к языку 

и стилю делового общения с учетом решаемой коммуникационной 

задачи в различных организациях, принимать участие в подготовке и 

проведение коммуникационных кампаний и мероприятий. 

Компетенции ПК – 3 способность применять навыки оперативного планирования и 

контроля в работе отделов рекламы и служб по связям с 

общественностью, направленных на повышение имиджа организации, 

на продвижение товаров и услуг на рынок и на оценку эффективности 

коммуникационных кампаний. 

ПК – 6 способность под контролем организовывать эффективную 

внутреннюю и внешнюю коммуникацию в различных организациях и 

под контролем принимать участие в подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий. 

 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Раздел I.  История развития связей с общественностью в 

государственном управлении. 

Раздел 2. Развитие структур и институтов по связям с общественностью 

в России  

Раздел 3. Государственная информационная политика РФ и ее влияние 

на деятельность PR-служб. 

Раздел 4. Правовые и этические основы деятельности  PR-служб в 

органах власти и управления  

Раздел 5. Организация деятельности PR-служб в органах 

государственной власти и управления на федеральном уровне, 

региональном уровне 

Раздел 6. Взаимодействие структур государственной власти и 

общественных объединений в России 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физическая культура и спорт 

Цель изучения Формирование должного уровня физических, координационно-

двигательных и морально-волевых качеств, определяющих готовность 

обучающихся к трудоспособности и защите своего Отечества, а также 

условий для развития личности посредством занятий спортом. 

Компетенции УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Дисциплина включает изучение:  

- практических основ спортивной тренировки;      

 - практических основ массового спорта; 

 - практических основ профессионально-прикладной, военно-прикладной 

физической подготовки; 

- основ контроля и оценки общей, специальной физической 

подготовленности и тренированности;                             

- основ программирования физкультурно-спортивных занятий; 

- основ техники безопасности физкультурно-спортивных занятий. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономика 

Цель изучения Формирование у обучающихся знаний и навыков в области экономики, 

получение знаний о выборе наиболее эффективных способов 

удовлетворения безграничных потребностей людей с помощью 

рационального использования ограниченных экономических ресурсов. 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Краткое 

содержание 

1. Введение в экономику. 

2. Выбор и ограничения в экономике. Экономические системы. 

3. Основы теории рыночных отношений. 

4. Теория фирмы: формирование издержек производства и 

максимизации прибыли. 

5. Рынки факторов производства. 

6. Национальная экономика: механизм функционирования и 

результаты. 

7. Макроэкономическая нестабильность. 

8. Роль государства в экономике. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 



Аннотации практик  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика, профессионально-ознакомительная  

Цель изучения Закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и 

опыта практической работы по данному направлению подготовки с учетом 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Компетенции ОПК-1. Способен создавать востребованные обществом и индустрией 

медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты 

в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями 

иных знаковых систем. 

ПК – 7. Способность под контролем организовывать подготовку к выпуску, 

производство и распространение рекламной продукции, включая текстовые 

и графические, рабочие и презентационные материалы в рамках 

традиционных и современных средств рекламы. 

ПК – 9. Способность самостоятельно создавать авторские рекламные 

тексты и тексты по связям с общественностью согласно задачам рекламной 

кампании или кампании по связям с общественностью. 

Краткое 

содержание 

Учебная практика, профессионально-ознакомительная практика 

проводится в следующих формах: 

Дискретно: по видам практики – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практики. 

Практикант выполняет функции сотрудника на одной из должностей, 

определяемых руководителем издающей организации по согласованию с 

руководителем практики от факультета информационно-полиграфических 

технологий. 

Способы проведения практики (стационарная/выездная) – 

стационарная. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Учебная практика 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 



Аннотации практик  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, профессионально-творческая  

 

Цель изучения Закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и 

опыта практической работы по данному направлению подготовки с учетом 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Компетенции ОПК-1. Способен создавать востребованные обществом и индустрией 

медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты 

в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями 

иных знаковых систем. 

ПК – 8. Способность проводить различные виды маркетинговых 

исследований   

ПК – 12. Способность к распределению и координации работы по созданию 

и редактированию контента различных видов СМИ. 

Краткое 

содержание 

Производственная практика, профессионально-творческая практика 

проводится в следующих формах: 

Дискретно: по видам практики – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практики. 

Практикант выполняет функции сотрудника на одной из должностей, 

определяемых руководителем издающей организации по согласованию с 

руководителем практики от факультета информационно-полиграфических 

технологий. 

Способы проведения практики (стационарная/выездная) – стационарная. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Производственная практика 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотации практик  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, профессионально-творческая  

  

Цель изучения Закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и 

опыта практической работы по данному направлению подготовки с учетом 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Компетенции ОПК-1. Способен создавать востребованные обществом и индустрией 

медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты 

в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями 

иных знаковых систем. 

ПК – 7. Способность под контролем организовывать подготовку к выпуску, 

производство и распространение рекламной продукции, включая текстовые 

и графические, рабочие и презентационные материалы в рамках 

традиционных и современных средств рекламы. 

ПК – 9. Способность самостоятельно создавать авторские рекламные 

тексты и тексты по связям с общественностью согласно задачам рекламной 

кампании или кампании по связям с общественностью. 

Краткое 

содержание 

Производственная практика, профессионально-творческая практика 

проводится в следующих формах: 

Дискретно: по видам практики – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практики. 

Практикант выполняет функции сотрудника на одной из должностей, 

определяемых руководителем издающей организации по согласованию с 

руководителем практики от факультета информационно-полиграфических 

технологий. 

Способы проведения практики (стационарная/выездная) стационарная. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Производственная практика 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 



Аннотации практик  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, профессионально-творческая  

  

Цель изучения Закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и 

опыта практической работы по данному направлению подготовки с учетом 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Компетенции ОПК-1. Способен создавать востребованные обществом и индустрией 

медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты 

в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями 

иных знаковых систем. 

ПК – 6. Способность под контролем организовывать эффективную 

внутреннюю и внешнюю коммуникацию в различных организациях и под 

контролем принимать участие в подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий. 

ПК – 9. Способность самостоятельно создавать авторские рекламные 

тексты и тексты по связям с общественностью согласно задачам рекламной 

кампании или кампании по связям с общественностью. 

Краткое 

содержание 

Производственная практика, профессионально-творческая практика 

проводится в следующих формах: 

Дискретно: по видам практики – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практики. 

Практикант выполняет функции сотрудника на одной из должностей, 

определяемых руководителем издающей организации по согласованию с 

руководителем практики от факультета информационно-полиграфических 

технологий. 

Способы проведения практики (стационарная/выездная) – стационарная. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Производственная практика 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 



Аннотации практик  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, преддипломная  

 

Цель изучения Обобщение и систематизация теоретических знаний, полученных при 

изучении специальных дисциплин, приобретение необходимых умений, 

навыков и опыта практической работы по данному направлению 

подготовки с учетом общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

Компетенции ПК – 1. Способность готовить проектную документацию (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный 

бриф, соглашение, договор, контракт) с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ПК – 2. Обладать способностью под контролем и в команде разрабатывать, 

планировать и реализовывать коммуникационные проекты. 

ПК – 6. Способность под контролем организовывать эффективную 

внутреннюю и внешнюю коммуникацию в различных организациях и под 

контролем принимать участие в подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий. 

Краткое 

содержание 

Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения: 

производственная практика, преддипломная практика. 

Производственная практика, преддипломная практика проводится в 

следующих формах: 

Дискретно: по видам практики – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практики. 

Практикант выполняет функции сотрудника на одной из должностей, 

определяемых руководителем издающей организации по согласованию с 

руководителем практики от факультета информационно-полиграфических 

технологий. 

Способы проведения практики (стационарная/выездная) – стационарная. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Преддипломная практика 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 


